
Общая последовательность действий при мощении

Основание должно быть стабильным, очищенным от перегнойного слоя, чтобы оно могло безопасно переносить нагрузку с поверхности через несущий слой.
Несущий слой - обеспечивает распределение тяжести, принимаемой слоем клинкера, и отвод проникающей дождевой воды.
Подсыпка - в виде мелкого гравия или крупнозернистого промытого песка - составляет защитный слой для клинкера (предохраняет брусчатку от повреждений, благодаря надлежащей
посадке в основании), а также служит для обозначения уклона.
Слой клинкера - устойчивое к истиранию покрытие из клинкера, уложенное из брусчатки произвольного цвета, формы и формата.

ШАГ 1 - Подготовка крупнозернистого слоя

Материалы и инструменты: грейдер, лопата, уплотнитель

Основание, насыпанное из грунта без перегнойного слоя, образует
крупнозернистый слой. Для его выполнения достаточно выровнять и
надлежащим образом утрамбовать поверхность:

ШАГ 2 - Подготовка несущего слоя

Материалы и инструменты: минеральная смесь с размером зерна 0-45 мм, лопата, уплотнитель, горизонталь, рейка, метр, шнур.

Устройство первой части
несущего слоя

Разметка уклона с помощью
горизонтали и рейки

Натяжка шнура для разметки
уклона

Функция несущего слоя - распределение тяжести клинкерного покрытия таким
образом, чтобы она передавалась в нижние слои и на основание. Кроме того, этот
слой должен пропускать и отводить воду, проникающую через щели в брусчатке.
Несущий слой обычно насыпается из минеральной смеси и утрамбовывается
послойно с учетом уклона 1,5-2%. Минимальная толщина устроенного таким
образом слоя - 10 см.

Утрамбовка отдельных слоев
минеральной смеси

уплотнителем

Устройство следующих частей
несущего слоя в соответствии

с уклоном, обозначенным
шнуром

Окончательная утрамбовка
несущего слоя с учетом уклона

1,5 - 2,0%
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ШАГ 3 – Подготовка бокового бордюра

Материалы и инструменты: раствор, клинкерная брусчатка, рейка, расшивка, шпатель, виброуплотнитель, горизонталь.

Боковой бордюр препятствует смещению клинкерной брусчатки в ходе укладки и
эксплуатации. Брусчатку, образующую бордюр, укладывают на цементный раствор,
укрепляя снаружи полосой раствора. Чтобы во время укладки не приходилось
слишком часто обрезать брусчатку, следует определить расстояние между краем
площадки и, например, стеной дома, уложив ряд брусчатки со швом 3-5 мм. Чтобы
расчитать, на какую высоту бордюр выступает над несущим слоем, к толщине
подсыпки (ок. 3 см) следует прибавить толщину выбранного клинкера. Основание
из раствора следует соответствующим образом подобрать к поверхности несущего
слоя с учетом уклона 1,5-2,0%.

Укладка клинкера для
определения расстояния

между краем кладки и стеной
дома

Насыпание подсыпки под
бордюр со стороны здания

Укладка бордюра из гранитной
брусчатки со стороны здания.

Укладка бокового бордюра из
гранитной брусчатки.

Расположение правила ниже
готового бокового бордюра на

толщину одной брусчатки.
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ШАГ 4 – Подготовка подсыпки

Материалы и инструменты: крупнозернистый песок (очищенный от примесей, вызывающих появление высолов) с размером зерна 0-5 мм, правило, шнур, метр, лопата, цикли,
виброуплотнитель.

Нанесение мелкого гравия или
крупнозернистого промытого
песка на подсыпку (размер

зерен: 0 - 5 mm)

Равномерное распределение
подсыпки

Разравнивание подсыпки
между двумя правилами

Подсыпку (песок с размером зерен 0-5 мм) высыпают на участок, ограниченный со
всех сторон боковым бордюром. Необходимое количество материала можно
расчитать, исходя из того, что толщина этого слоя не может превышать 3 см.
Поверхность подсыпки между правилами тщательно разравнивается. В качестве
правила используются трубы, которые укладывают таким образом, чтобы уклон от
стены дома до края площадки или до сада составил 1,5-2%. В то же время
необходимо обратить внимание на глубину размещения слоя подсыпки, так, чтобы
после мощения клинкер немного выступал над бордюром. Таким образом во время
дождя вода будет свободно стекать в сад. В конце подсыпку следует утрамбовать.

Удаление правил после
разравнивания подсыпки

Заполнение подсыпкой выемок
после удаления правил

Утрамбовка подсыпки
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ШАГ 5 – Мощение клинкерной брусчаткой

Материалы и инструменты: клинкерная брусчатка, крупнозернистый песок (0-5 мм), шнур, рейка, шлифовально-отрезной станок или алмазная пила, щетка, резиновый шланг,
виброуплотнитель с резиновой плитой.

Готовая подсыпка внутри
площадки, ограниченной

бордюрами

Укладка первого ряда клинкера Укладка следующих рядов
клинкера

Клинкерное покрытие без
половинок элементов

Распиловка элементов
брусчатки на камнерезном
станке или алмазной пилой

Заполнение пустых мест
подобранными половинками

брусчатки

Заметание грубозернистого
песка в открытие швы

Заполнение швов песком с
помощью шланга с водой и

щетки

Утрамбовка вымощенной
поверхности

виброуплотнителем с
резиновой плитой от края к

середине.

Клинкерную брусчатку следует укладывать, подбирая элементы одновременно с
нескольких поддонов для получения натурального перехода оттенков. Мощение
следует начать с укрепленного борта (боковой бордюр, стена, лестница) и уложить
сначала несколько рядов или небольшой фрагмент выбранного орнамента. Таким
образом получится шаблон, по которому с помощью шнура следует разметить всю
поверхность, которую предстоит мостить. Шнур пригодится для выверки швов при
мощении следующих участков. При этом следует обратить внимание на
соблюдение одинаковой ширины швов, не менее 3-5 мм. Чтобы клинкер не
смещался во время работ, рекомендуется сразу, в процессе укладки, заполнять
швы крупнозернистым песком. Для получения меньших элементов брусчатку
следует распилить на камнерезном станке или алмазной пилой. Перед
утрамбовкой готовой поверхности виброуплотнителем с резиновой или
неопреновой защитной плитой следует заполнить швы песком (0-2 мм). После
утрамбовки швы следует еще раз «закрыть» крупнозернистым песком.

Готовая и вымытая
поверхность
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